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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  объясняется  все  возрастаю
щим  интересом  к  мало  изученным  доктринам  прошлого,  необхо
димостью их интерпретации с позиций современности. В условиях 
надвигающейся  глобализации  задачей  интеллектуальной  элиты 
нации,  сознающей  неизбежность  процессов  универсализации,  яв
ляется  поиск  путей  сохранения  национальной  идентичности.  Кро
ме того, наметившиеся  в последние  годы тенденции  по  усилению 
роли  государства  как  субъекта  социального  управления  выявили 
потребность  формирования  государственной  идеологии,  соответ
ствующей  менталитету  российского  общества. В свете  обозначен
ных  проблем  особую  актуальность  приобретает  творчество  Кон
стантина  Николаевича Леонтьева  (18311891)    выдающегося  рус
ского  писателя,  публициста,  дипломата,  яркого  представителя 
консервативной (охранительной) философии. 

«Прорицатель  грядущей  России»,  «русский  Ницше»,  «единст
венный  крупный  мыслитель  из  консервативного  лагеря,  да  и  во
обще один из самых блестящих и своеобразных умов...»1  таковы 
лишь  немногие  характеристики  этой  личности.  Огромный  потен
циал  идейнотеоретического  наследия  К. Н. Леонтьева  еще  не  на
шел должного применения  в системе современного  гуманитарного 
знания  вообще и отечественного правоведения  в частности. В рос
сийской  и  зарубежной  науке  отсутствуют  комплексные  работы, 
посвященные  исследованию  взглядов мыслителя  на институты  го
сударства и права. Подобная ситуация представляется  исторически 
несправедливой  в  отношении  человека,  хотя  и  не  являющегося 
юристом  по  образованию,  но,  в  силу  многолетней  дипломатиче
ской  деятельности  на  Востоке,  привычного  и  к  «политической 
практике, и к пониманию общегосударственных  вопросов»2. 

1  Бердяев,  Н  А.  К  Леонтьев    философ  реакционной  романтики  [Текст]  / 
Н  А. Бердяев // Леонтьев К. Н.: pro et contra. Личность  и творчество  Константина 
Леонтьева  в  оценке  русских  мыслителей  и  исследователей.  В  2 т.  Т.  1.   СПб: 
РХГИ,  1995  С. 208. 

2 Леонтьев, К. Н. Кто правее?  [Текст] / К. Н. Леонтьев // Леонтьев К  Н. Вос
ток, Россия  и Славянство: Философская  и политическая  публицистика.  Духовная 
проза(18721891).М  Республика,  1996  С. 668. 
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В настоящий  момент  российское  общество  переживает  дефи
цит фундаментальных  ценностей, способных  объединить  граждан. 
Решение  этой  проблемы  представляется  возможным  за  счет  обра
щения  к «охранительным»  традициям  России,  консолидирующим 
в себе тот потенциал, который был создан народом за всю его мно
голетнюю  историю. И в данном  аспекте  попытка  анализа  полити
коправовых  взглядов К. Н. Леонтьева является  шагом  к познанию 
специфики  национальной  правовой  культуры,  российского  народ
ного правосознания. Ведь, «охранение у всякой нации свое, у тур
ка   турецкое, у англичанина   английское, у русского   русское;  
отмечал К. Н. Леонтьев,   а либерализм у всех один»3. Еще в XIX ве
ке мыслитель пришел к заключению, что реконструкция  политико
правовых  институтов  должна  производиться  в  соответствии  с 
культурноисторическими  традициями,  способными  обеспечить 
сохранение ценностного ядра любой  государственности. 

Степень научной разработанности темы. Оригинальные  взгля
ды  К. Н. Леонтьева  вызывают  немало  дискуссий  вот  уже  более 
сотни  лет.  Исследователи  философского  наследия  мыслителя  вы
сказывают  диаметрально  противоположные  мнения  в  оценке  его 
идей. 

В изучении деятельности  и творчества  К. Н. Леонтьева  можно 
условно  выделить  три  периода.  К первому  этапу  следует  отнести 
середину  90х годов XIX века   начало XX века. Идеи К. Н. Леон
тьева,  не  нашедшие  широкого  признания  и  популяризации  при 
жизни  мыслителя,  после  его  смерти  вызвали  обширную  дискус
сию, в которой приняли участие А. А. Александров, Н. А. Бердяев, 
С. Н. Булгаков, Б. А. Грифцов, А. Г. Закржевский, Вл. С. Соловьев, 
П. Б. Струве,  В. В. Розанов,  Л. А. Тихомиров,  С. Н. Трубецкой, 
С. Л. Франк, Ф. Ф. Куклярский, Д. С. Мережковский, И. Фудель и др.4 

3 Леонтьев, К. Н  Чем и как либерализм наш вреден'' [Текст] / К. Н. Леонтьев // 
Леонтьев К. Н  Византизм и славянство.   М . Даръ, 2005  С. 278 

4  Александров,  А  А  Памяти  К. Н  Леонтьева  [Текст]  / А  А. Александров  // 
Леонтьев К. Н • pro  et  contra.  Личность  и  творчество  Константина  Леонтьева  в 
оценке  русских  мыслителей  и  исследователей  В  2 т.  Т  1.   СПб.  РХГИ,  1995. 
С  359375; Бердяев, Н  А  К  Леонтьев   философ реакционной романтики  [Текст] / 
Н  А. Бердяев // Леонтьев К  Н.: pro et contra. Личность  и творчество  Константина 
Леонтьева  в  оценке  русских  мыслителей  и  исследователей  В  2 т  Т  1.   СПб. 
РХГИ,  1995.  С  208234,  Булгаков,  С. Н.  Победитель    Побежденный  [Текст]  / 
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Необходимо  отметить,  что  эти  исследователи  пытались  оценить 
мировоззрение  К. Н. Леонтьева  в  целом,  акцентируя  внимание  на 
его философскорелигиозных  аспектах. Тем  не менее,  постижения 
глубины  учения  К. Н. Леонтьева  не наступило    оно  оказалось  не 
по силам современникам  мыслителя. 

Второй  период  можно условно  ассоциировать  с эпохой доми
нирования  советской  идеологии.  Философское  наследие 

С. Н  Булгаков // Леонтьев К  Н •  pro et contra. Личность  и творчество  Константи
на Леонтьева  в оценке русских мыслителей и исследователей.  В 2 т. Т.  1.   СПб : 
РХГИ,  1995  С.  376392;  Грифцов,  В. А  Судьба  К.Н.Леонтьева  [Текст]  / 
В. А  Грифцов // Леонтьев К  Н : pro et contra. Личность и творчество  Константина 
Леонтьева  в  оценке  русских  мыслителей  и  исследователей  В  2 т.  Т  1.   СПб • 
РХГИ,  1995  С  294358, Закржевский,  А  Г  Литературные  впечатления  [Текст]  / 
А  Г. Закржевский  //  Леонтьев К  Н.:  pro  et  contra  Личность  и  творчество  Кон
стантина Леонтьева  в оценке русских мыслителей и исследователей  В 2 т  Т  1  
СПб • РХГИ,  1995. С. 265270, Соловьев, Вл  С. Памяти К  Н  Леонтьева  [Текст] / 
В л.  С. Соловьев  // Леонтьев К. Н.: pro  et  contra.  Личность  и творчество  Констан
тина  Леонтьева  в  оценке  русских  мыслителей  и  исследователей  В  2 т  Т.  1  
СПб.:  РХГИ,  1995.  С.  2026,  Струве,  П.Б.Константин  Леонтьев  [Текст]  / 
П  Б  Струве  // Леонтьев К. Н : pro  et  contra. Личность  и творчество  Константина 
Леонтьева  в  оценке  русских  мыслителей  и  исследователей.  В  2 т.  Т 2.    СПб • 
РХГИ,  1995  С  180186;  Розанов,  В.  В.  О  Константине  Леонтьеве  [Текст]  / 

B. В  Розанов // Леонтьев К  Н.: pro et contra. Личность  и творчество  Константина 
Леонтьева  в  оценке  русских  мыслителей  и  исследователей  В  2т  Т.  1.   СПб : 
РХГИ,  1995. С. 409416; Тихомиров, Л. А  Тени прошлого. К  Н  Леонтьев  [Текст] / 
Л. А. Тихомиров  // Леонтьев К  Н.: pro et contra  Личность  и творчество  Констан
тина  Леонтьева  в  оценке  русских  мыслителей  и  исследователей.  В  2 т.  Т  2  
СПб.: РХГИ,  1995. С  628; Трубецкой, С. Н. Разочарованный  славянофил  [Текст] / 

C. Н. Трубецкой  // Леонтьев К. Н.: pro  et contra. Личность  и творчество  Констан
тина  Леонтьева  в  оценке  русских  мыслителей  и  исследователей  В  2 т.  Т.  1.  
СПб  : РХГИ,  1995  С.  123159; Франк,  С  Л. Миросозерцание  Константина  Леон
тьева  [Текст] / С. Л  Франк // Леонтьев К. Н.: pro et contra. Личность и творчество 
Константина  Леонтьева  в  оценке  русских  мыслителей  и  исследователей  В  2 т 
Т.  1    СПб..  РХГИ,  1995. С. 235240; Куклярский,  Ф. Ф. К. Леонтьев  и Фр. Ниц
ше  как  предатели  человека  [Текст]  /  Ф  Ф. Куклярский  //  Леонтьев К  Н.:  pro  et 
contra  Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслите
лей  и  исследователей  В  2 т.  Т.  1.   СПб : РХГИ,  1995.  С.  271293;  Мережков
ский, Д  С.  Страшное дитя  [Текст]  / Д  С  Мережковский  // Леонтьев К  Н : pro et 
contra. Личность и творчество Константина Леонтьева в оценке русских мыслите
лей  и  исследователей.  В  2т  Т.  1.   СПб.: РХГИ,  1995.  С  241249;  Фудель,  И 
Судьба  К. Н  Леонтьева  [Текст]  /  И. Фудель  // Леонтьев К  Н.:  pro  et  contra.  Лич
ность  и творчество  Константина  Леонтьева  в оценке  русских  мыслителей  и  ис
следователей  В 2 т. Т.  1.   СПб.: РХГИ,  1995. С  250252 
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К. Н. Леонтьева  оказалось  не  востребованным  политическим  ре
жимом советской  власти. Это было связано с тем, что за мыслите
лем советской идеологической «машиной» был закреплен  «статус» 
апологета деспотизма. В то же время учение К. Н. Леонтьева  стало 
приобретать  популярность  в среде российской  эмиграции  на Запа
де.  За  границей  были  опубликованы  работы  Н. А. Бердяева, 
Ю. П. Иваска, посвященные личности и философии К. Н. Леонтьева5. 

Отдельного  внимания  заслуживают  исследования  зарубежных 
ученых.  Хотя  они  во  многом  были  обусловлены  идеологическим 
противостоянием  социалистической  и  капиталистической  систем, 
они  внесли определенный  научный  вклад в историю  изучения  фи
лософского  наследия  К. Н. Леонтьева.  Американские  авторы 
Г. Кон  и Э. Таден  обратили  внимание  на  политические  аспекты  в 
философии К. Н. Леонтьева6. Европейские исследователи А. Клутье 
и Э. Гаспарини  посвятили  изучению наследия  мыслителя  несколь
ко своих работ7. 

Интерес  западной  интеллектуальной  общественности  к  взгля
дам  К. Н. Леонтьева  побудил  советскую  науку  принять  ответные 
меры,  взяв  «на  вооружение»  свои  собственные  интерпретации  его 
учения.  В  период  с  середины  60х  годов  до  конца  80х  годов 
XX  века  к  изучению  наследия  К. Н. Леонтьева  обращались 
А. Л. Янов,  Л. Р. Авдеева,  Н. А. Рабкина,  Н. В. Лиливяли,  С. И.  Ба
жов  и  др.8  Советские  ученые  в  качестве  предмета  исследования 

5  Бердяев, Н. А  Константин  Леонтьев  (Очерк  из истории русской  религиоз
ной  мысли)  [Текст]  /  Н. А  Бердяев  //  Леонтьев К. Н..  pro  et  contra  Личность  и 
творчество  Константина Леонтьева  в оценке русских  мыслителей  и исследовате
лей  В 2 т  Т. 2    СПб . РХГИ,  1995. С. 29180, Иваск, Ю. П. Константин  Леонть
ев (1831 1891)  Жизнь и творчество. [Текст] / Ю. П  Иваск.   Bern; Frankfurt, M,  1974 

6  Kohn,  H. The  mind  of  modern  Russia'  Historical  and Political  thought  of Rus
sia's great age  [Text] / H. Kohn.   New Jersey,  1955, Thaden, E  Conservativ  national
ism in nineteenth century Russia  [Text] / E. Thaden.   Seattle, 1964. 

7  Cloutier,  H  H. Leontiev  on  nationalism  [Text]  /  H. H  Cloutier  //  Review  of 
Politics  1955  April;  Gasparini.  E. Le  previsioni  di  Constantino  Lcont'ev  [Text]  / 
E. Gasparini    Venezia,  1957;  Gasparini,  E  Scrittori  russr  Pushkin,  Lermontov, 
Gogol,  Dostoevskij,  Tolstoj, Checov, Leont'cv  [Text] / E  Gasparini.   Marsilia,  Paris 
1966 

8  Янов,  А. Л  Славянофилы  и  Константин  Леонтьев  (Буржуазный  миф  о 
«пророчестве  Константина Леонтьева» и русская  консервативная  мысль XIX сто
летия)  [Текст] дис.  ...  канд  филос  наук   М ,  1970, Авдеева,  Л  Р  Религиозно
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избирали,  как  правило,  философскорелигиозные  и  социально
культурологические  аспекты  творчества  мыслителя.  Методологи
ческие  подходы  были  ограничены  рамками  материалистической 
диалектики. Кроме того, все  вышеперечисленные  авторы  не  смог
ли абстрагироваться  от идеологического давления  своего  времени, 
что снижает научную ценность их работ. 

Третий  период  (современный)  характеризуется  всплеском 
внимания  к  идейнотеоретическому  наследию  К. Н. Леонтьева, 
связанному с изменением политикоправовых приоритетов России. 
Изучением  отдельных  аспектов  творчества  мыслителя  с  начала 
90х  годов  XX  века  занимались:  Д. М. Володихин,  М. Б.  Воскре
сенская,  Е. С. Гревцова,  Т. С. Григорьева,  Н. В. Дамье,  К. М.  Дол
гов,  Г. М. Дробжева,  Е. В. Иванова,  А. Я. Кожурин,  А. А.  Король
ков,  В. И. Косик,  Г. Б. Кремнев,  А. Г. Мячин,  А. В. Репников, 
А. Ф. Сивак,  С. В. Хатунцев,  М. М. Цимерман,  М. Ю. Чернав
ский и др.9 

консервативная  социология  К. Н. Леонтьева  [Текст]  автореф.  дис.  .  канд  фи
лос. наук.   М.,  1983; Авдеева, Л. Р. Философскометодологические  аспекты  кон
сервативной  социологии  К. Леонтьева  [Текст]  / Л  Р. Авдеева  // Актуальные  про
блемы истории философии  народов СССР. Вып. 9    М.,  1981; Рабкина, Н  А  Ис
торические взгляды К. Н. Леонтьева [Текст] / Н. А. Рабкина // Вопросы истории  
М.,  1982.   № 6; Лиливяли, Н. В. К вопросу о сущности консервативного  общест
венного идеала К. Н. Леонтьева  [Текст] / Н. В  Лиливяли // Актуальные  проблемы 
истории русской философии XIX века.   М,  1987; Бажов, С. И  Некоторые  аспек
ты  проблемы  культурноисторического  самоопределения  России  в  творчестве 
К. Н  Леонтьева  [Текст]  /  С. И. Бажов  //  Актуальные  проблемы  истории  русской 
философии XIX века.   М , 1987. 

9  Володихин,  Д  М  «Высокомерный  странник».  Философия  и  жизнь  Кон
стантина Леонтьева  [Текст] / Д М .  Володихин.   М : Мануфактура, 2000, Воскре
сенская,  М. Б. Феномен  эстетизма  в  философском  творчестве  К  Н  Леонтьева 
[Текст]' дис  ...  канд.  филос. наук.   Кострома,  2000, Гревцова,  Е  С. Философия 
культуры  А. И. Герцена  и К. Н. Леонтьева  (Сравнительный  анализ)  [Текст]: дис. 
.  .  канд  филос. наук.   М , 2000; Григорьева, Т. С  Концепция  культурного  идеа
ла  К  Н. Леонтьева  [Текст]: дис.  .  .  канд.  филос  наук.    М.,  1993;  Дамье,  Н  В. 
Философия  истории  К  Н.Леонтьева  [Текст]:  дис.  ...  канд.  филос.  наук.    М., 
1993; Долгов, К. М  Восхождение  на Афон: Жизнь  и миросозерцание  Константи
на Леонтьева  [Текст]  / К М  Долгов.   М • Раритет,  1997.   400 с ; Долгов,  К  М. 
Генезис  дипломата  [Текст]  /  К. М. Долгов,  А. В. Торкунов  //  Леонтьев  К. Н. 
Дипломатические  донесения,  письма,  записки,  отчеты  (18651872).    М.:  «РОС
СПЭН»,  2003  С.  760,  Дробжева,  Г  М  Проблема  социокультурного  идеала 
в  социальнофилософских  воззрениях  К. Н  Леонтьева  [Текст]:  автореф  дис.  ... 
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Несмотря  на возобновление интереса к доктринам прошлого, в 
рамках  отечественного  правоведения  философское  наследие 
К. Н. Леонтьева  не нашло должного  применения. На  современном 
этапе  отсутствуют  комплексные  исследования,  обращенные  к ана
лизу  политикоправового  учения  К. Н. Леонтьева.  Вместе  с  тем 
И. А. Исаев  и Н. М. Азаркин  обозначили  проблему  несоразмерно
сти  освящения  идей  К. Н. Леонтьева  вкладу  философа  в  историю 
отечественной  политикоправовой  мысли10. И. А. Исаев, Н. М. Азар
кин,  не  ставя  своей  задачей  комплексное  изучение  политико
правового  наследия  мыслителя,  фрагментарно  обращались  к  рас
смотрению  взглядов  К. Н. Леонтьева  на  институты  государства  и 
права. 

Все вышеперечисленные работы внесли определенный вклад в 
формирование  представлений  о творческом  наследии  К. Н.  Леон
тьева,  но  данные  представления  были  бы  неполными  без  ком
плексного  освящения  политикоправовых  взглядов  философа.  Та

канд  филос  наук.    М,  1995,  Иванова,  Е.  В.  К. Н  Леонтьев.  Судьба  и  идеи 
[Текст]  / Е В .  Иванова  // Литературная  учеба,  1992.   №  13; Кожурин,  А. Я  Со
циальные аспекты антропологии К. Н  Леонтьева и В  В. Розанова [Текст]'дис.  . 
канд  филос  наук    СПб.,  1997; Корольков, А. А. Пророчества  Константина  Ле
онтьева  [Текст] / А  А  Корольков    СПб : Издво С.Петербургского  университе
та,  1991, Косик,  В. И  Константин  Леонтьев:  размышления  на  славянскую  тему 
[Текст] / В  И. Косик    М:  Зерцало,  1997.   240 с ;  Кремнев, Г. Б  Константин Ле
онтьев  и русское  будущее.  К  100летию  со дня  смерти  [Текст]  /  Г. Б  Кремнев  // 
Наш  современник,  1991.   №  12; Мячин,  А. Г. Социальнополитические  взгляды 
К. Н  Леонтьева  [Текст],  дис  ...  канд  полит,  наук.    М,  1998;  Репников,  А. В 
Оценка  социалистической  перспективы  в  работах  К. Н. Леонтьева  [Текст]  / 
А  В. Репников  // Актуальные  проблемы  естественных  и гуманитарных  наук  Об
щественные науки  тезисы юбилейной конференции  Ярославль,  1995, Сивак, А. Ф 
Константин  Леонтьев  [Текст]  /  А  Ф. Сивак.    Л : Издво  Ленингр.  Унта,  1991, 
Хатунцев,  С  В  Общественнополитические  взгляды  К  Н. Леонтьева  в 50е   на
чале 70х  гг. XIX века  [Текст]: дис  ...  канд  историч  наук.   Воронеж, 2004; Ци
мерман,  М  М  Общественнополитические  взгляды  К. Н. Леонтьева  в  системной 
реконструкции  и интерпретации  [Текст]: дис.  .  . канд  полит,  наук.   Уссурийск, 
2001;  Чернавский,  М. Ю  Леонтьев К. Н.  [Текст]  /  М  Ю  Чернавский  //  Отечест
венная  история  История  России  с древнейших  времен до  1917 года  Энциклопе
дия  Т.З    М , 2000 

10  Исаев,  И  А  Политикоправовая  утопия  в  России  (конец  XIX    начало 
XX вв ) [Текст] / И  А  Исаев    М •  Наука,  1991    266 с ; Азаркин, Н  М. Консер
вативный  правопорядок  думы  с К  Н  Леонтьевым  [Текст]  / Н  М  Азаркин  // Ис
тория государства и права    2004. — № 5. — С  1113. 
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ким  образом,  выбор  темы  диссертационного  исследования  обу
словлен  не только  ее  актуальностью,  но и отсутствием  комплекс
ных  исследований,  посвященных  данной  проблематике  в  отечест
венном  правоведении.  Данную  историческую  несправедливость 
автор диссертационного исследования попытался ликвидировать. 

Объектом  исследования  является  философское  наследие 
К. Н. Леонтьева.  Особое  внимание  сосредоточено  на  идейно
теоретической составляющей творчества  мыслителя. 

Предметом  исследования  стали  политикоправовые  взгляды 
К. Н. Леонтьева, процесс их формирования, эволюции. 

Цели  и  задачи  исследования  Основная  цель  работы    ком
плексная  реконструкция  политикоправовых  взглядов  К. Н. Леон
тьева.  Для  достижения  этой  цели  необходимо  было  решить  сле
дующие задачи: 

  выявить  идейные  и  мировоззренческие  истоки  взглядов 
философа  на государство  и право с учетом  онтологических  и гно
сеологических приоритетов консервативного  мышления; 

  рассмотреть  теорию  развития  К. Н. Леонтьева  в  контексте 
ее применения к феноменам «государство» и «право»; 

  раскрыть  специфику  взглядов  философа  на  государство, 
его сущность и форму; 

  исследовать  правовые воззрения  К. Н. Леонтьева  в контек
сте типологии  правопонимания; 

  выявить  особенности  восприятия  философом  категорий 
«свобода» и «равенство»; 

  проследить  эволюцию  воззрений  К. Н. Леонтьева  на фено
мен «социализм»; 

  проанализировать  взгляды  мыслителя  на  Восточный  во
прос  (внешнюю  политику  Российской  империи  на Балканах)  и на
циональную политику Российской империи; 

  рассмотреть  политические  и  правовые  аспекты  консуль
ской деятельности К. Н. Леонтьева. 

Методологические  и  теоретические  основы  работы.  Работа 
опирается  на  широкую  методологическую  базу.  В  данном  иссле
довании,  помимо  всеобщего  философского  метода,  использованы 
общенаучные  методы  познания,  такие,  как  восхождение  от  абст
рактного  к  конкретному,  историзм,  анализ  и  синтез,  а  также  раз
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личные  частнонаучные  методы:  формальноюридический,  кон
кретноисторический,  системный,  сравнительный,  проблемно
теоретический  и др. В работе рассматривается  научный  потенциал 
наследия  К. Н. Леонтьева  в области  теоретического  правоведения 
с позиции взаимопроникновения  истории и современности. 

Теоретической  основой исследования послужили труды фило
софов,  политологов,  юристов,  историков:  Н. М. Азаркина, 

A. А. Александрова,  Ю. В. Андронова,  А. Антонова,  Е. Н.  Базури
ной,  Н. А. Бердяева,  С. Н. Булгакова,  В. Бородаевского,  Д.  Воло
дихина,  М. Б. Воскресенской,  Т. М. Глушковой,  Е. С. Гревцовой, 
B. А. Грифцова,  Н. В. Дамье,  Н. Я. Данилевского,  К. М. Долгова, 
Г. М. Дробжевой,  А. Г. Закржевского,  Г. Иванова,  И. А. Исаева, 
А. Я. Кожурина,  А. П. Козырева,  А. А. Королькова,  В. И. Косика, 
Г. Б. Кремнева,  Ф. Ф. Куклярского,  Д. С. Мережковского,  А. Г. Мя
чина, А. В. Репникова,  В. В. Розанова,  А. М. Салмина,  Е. В. Сафро
новой,  С. М. Сергеева,  А. Ф. Сивака,  Вл. С. Соловьева,  П. Б. Стру
ве, Л. А. Тихомирова,  С. Н. Трубецкого, И. Фуделя, С. В. Хатунце
ва,  М. М. Цимермана,  М. Ю. Чернавского,  А. А.  Ширинянца, 
А. Л. Янова и др. 

Источниковую  базу  исследования  составляют  опубликован
ные  и неопубликованные  материалы. К неопубликованным  источ
никам относятся данные: 

Российского  государственного  архива литературы и  искусства 
(РГАЛИ); 

Архива внешней политики Российской  империи (АВПРИ); 
Государственного архива Российской Федерации (ГА РФ). 
Наименее  исследованы  ученымилеонтьевоведами  фонды 

АВПРИ,  содержащие  дипломатическую  переписку  К. Н. Леонтье
ва  в  период  его  службы  на  Балканах.  Фонды  180  (Посольство 
в  Константинополе),  201  (Вицеконсульство  в  Адрианополе). 
279  (Генеральное  консульство  в Салониках)  являются  источника
ми  сведений,  позволяющих  проанализировать  как  отдельные  мо
менты  биографии  К. Н. Леонтьева,  так  и  взгляды  мыслителя  на 
проблемы  внешней  политики  Российской  империи,  правовые  и 
политические аспекты его деятельности в качестве консула. 

Фонды  ГА  РФ: 634 (ф. Л. А. Тихомирова)  и  1099 (ф. Т. И. Фи
липпова)   включают  переписку К. Н. Леонтьева с Л. А. Тихомиро
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вым и Т. И. Филипповым, в которой отражены представления фило
софа о политических явлениях времени, в частности, о социализме. 

В Государственном  архиве литературы и искусства (РГАЛИ) на
ходится  личный  фонд  К. Н. Леонтьева  (фонд  290),  представляющий 
собой обширное собрание творческого наследия философа. 

К опубликованным  источникам данной диссертации  относятся 
произведения  К. Н. Леонтьева  (публицистика,  проза,  дневники, 
переписка, дипломатические донесения и отчеты). 

Особую  группу  источников  представляют  опубликованные 
произведения  представителей научной мысли России XIX   начала 
XX  века:  А. С. Аксакова,  А. А. Александрова,  П. Е. Астафьева, 
Н. А. Бердяева,  С. Н. Булгакова,  Б. А. Грифцова,  К. А. Губастова, 
Н. Я. Данилевского,  А. Г. Закржевского,  Ю. С. Карцова,  М. Н.  Кат
кова,  Ф. Ф. Куклярского,  К. П. Победоносцева,  В. В. Розанова, 

B. С. Соловьева,  Н. Н. Страхова,  П. Б. Струве,  Л. А. Тихомирова, 
C. Н. Трубецкого, С. Л. Франка, И. Фуделя и др. 

Объем  и  содержание  источников  позволили  раскрыть  сущ
ность  политикоправовых  взглядов  К. Н. Леонтьева,  выявить  их 
содержательные  компоненты,  а  также  реконструировать  генезис 
основных положений. 

Научная  новизна  диссертации.  Настоящая  работа  является 
первым  комплексным  исследованием  политикоправового  учения 
К. Н. Леонтьева  как  неотъемлемой  составляющей  его  целостного 
творческого  наследия.  В данной  диссертации  впервые  в  отечест
венной  науке  исследованы  особенности  правопонимания  филосо
фа,  взгляды  К. Н. Леонтьева  на  государство,  его  сущность  и фор
му; предпринят  анализ  восприятия  мыслителем  категорий  «свобо
да»  и  «равенство».  На  научную  новизну  претендует  обращение  к 
проблеме  представлений  К. Н. Леонтьева об организации  консуль
ского  судопроизводства. 

На защиту выносятся следующие основные положения. 
1.  Мировоззрение  К. Н. Леонтьева  на  протяжении  его  жизни 

не  было  статичным:  его  взгляды  на  государство,  право,  внутрен
нюю  и  внешнюю  политику  Российской  империи,  иные  проблемы 
общества  подверглись  ряду  трансформаций.  Политикоправовые 
взгляды  философа  были обусловлены типологическими  особенно
стями  консервативного  мировоззрения,  нашедшими  свое  вопло
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щение  в его  эмпиризме,  историзме,  обосновании  приоритета  мис
тического (духовного)  над рациональным. Все идеологические  по
строения  К. Н. Леонтьева  были  направлены  на  критику  либера
лизма, в частности его политикоправовых  конструкций. 

2.  Органическая  теория  определила  подходы  К. Н. Леонтьева 
к феномену  «государство»    органический  характер  закономерно
стей  происхождения  и развития  государственности  исполнял  роль 
механизма,  оправдывающего  сложившийся  порядок  вещей.  Про
цесс  преобразования  государственных  институтов  К. Н. Леонтьев 
рассматривал  в контексте классификации этапов развития, данных 
в разработанной им теории цикличности. 

3.  В  конструкции  «государство»  философ  различал  две  со
ставляющие:  органическую,  выработанную  самой  историей  и  ох
ватывающую  ценностное  ядро  структуры,  и  механическую,  во
площающую собой изменяющиеся  по воле людей  государственно
правовые институты. К. Н. Леонтьев определял  сущность  государ
ства  как  его  способность  деспотически  закреплять  имманентно 
присущую обществу идею. 

4.  Подходы  мыслителя  к анализу  формы  государства  базиро
вались на определении  формы как «деспотизма  внутренней  идеи». 
Такое  понимание  позволило  К. Н. Леонтьеву  прийти  к  заключе
нию  о  нежизнеспособности  на  российской  почве  порождений  за
падной  государственности:  демократии,  конституции,  федерализ
ма, республики  в силу отсутствия  в подобных конструкциях  идей
ного  структурообразующего  начала.  Самодержавную  монархию, 
обладающую  безусловной  легитимностью,  К. Н. Леонтьев  рас
сматривал  как особую форму государственности, в которой духов
ная  связь  монарха  с народом  превалировала  над юридической  со
ставляющей  власти.  Философом  особо  подчеркивалась  необходи
мость корреляции монархии и сословности. 

5.  Потенциал  развития оригинальных  начал российской  госу
дарственности  К. Н. Леонтьев  связывал  с  «разрешением»  Восточ
ного  вопроса  и  образованием  «конфедерации  славянских  госу
дарств» с новым  культурным  центром  в Царьграде. Одним из пер
вых  философ  обратил  внимание  на  парадокс  трансформации  на
циональноосвободительной  борьбы  в  космополитические,  унич
тожающие  национальную  самобытность  результаты,  ускоряющие 
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«всеобщую  ассимиляцию  нравов»  .  Социализм  К. Н. Леонтьев 
рассматривал  как  новый  способ  «закрепощения  лиц»:  деспотиче
ская  сущность  идеи  социализма  импонировала  мыслителю. 
К. Н. Леонтьев  предвидел  неизбежность  воплощения  социализма 
на российской  почве, поэтому философ размышлял  над возможно
стью  реализации  идей  социализма  в рамках  монархической  госу
дарственности. 

6.  Право  рассматривалось  К. Н. Леонтьевым  в  контексте  ор
ганической теории, при этом акцент делался  на исторической  обу
словленности  права и его соответствии народному духу. Осмысле
ние  философом  права  носило  религиозномистический  характер, 
хотя  и  содержало  некоторые  элементы  естественноправового  и 
этатистского типов правопонимания. К. Н. Леонтьев отдавал  пред
почтение  развитию  потенциала,  хранящегося  в отечественном  за
конодательстве, перед заимствованием иностранного  опыта. 

7.  Категорию  «свобода»  мыслитель  рассматривал  в  двух  ее 
ипостасях:  внешней  и  внутренней.  Внутренняя  свобода  ассоции
ровалась  с  добровольным,  внутренне  осознанным  подчинением 
человека  божественному  началу,  тогда  как  внешняя  сводилась  к 
необходимости  подчинения  предписаниям,  исходящим  от  челове
ка.  К. Н. Леонтьев  выступал  «апологетом»  неравенства  прав,  в 
своей  философии  он подчеркивал  мысль о необходимости  диффе
ренцированного  ограничения  свободы.  Мыслитель  считал:  необ
ходим  баланс  свободы  в меру  ответственности  и уровня  развития 
личности, а не единые для всех абстрактные права человека. 

8.  Государственноправовые  представления К. Н. Леонтьева в 
значительной  части  базировались  на  опыте  консульской  деятель
ности.  Размышления  мыслителя  о  проблемах  института  консуль
ской  юрисдикции,  об  особенностях  реформирования  системы  ме
стного  самоуправления  и судопроизводства  в Турции  обозначили 
существующие  в XIX  веке правовые  проблемы, заставляя  специа
листов искать пути их решения. 

9.  Основную  формулу  философских  построений  К. Н.  Леон
тьева  в политикоправовой  плоскости  можно выразить  следующей 

"Леонтьев,  К. Н. Плоды  национальных  движений  на православном  Востоке 

[Текст] / К. Н. Леот ьев // Леонтьев К. Н. Цветущая сложность: избранные статьи, 

сост., предисл , коммент. Т. М. Глушковой    М.: Мол. гвардия,  1992  С  223. 
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фразой    сохранение  деспотической  объединяющей  идеи  в  рос
сийской  государственности.  Свою  «охранительную»  позицию 
мыслитель  обосновывал  очень  убедительно:  «Чтонибудь  одно: 
или думать так, как мы думаем, или уж прямо отказаться  и от го
сударства  вообще, и от национальных  форм, если только они  хоть 
скольконибудь теснят так называемую личность»12. 

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена  репре
зентативностью  источниковой  базы  исследования,  которая  отвеча
ет современному  уровню  научного  знания,  а также  использовани
ем современной  методологии  и методов  исследования,  аргументи
рованностью  научных  положений  и выводов,  представлением  ос
новных результатов перед научным сообществом. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования  со
стоит  в  возможности  использования  выводов,  сделанных  диссер
тантом: 

1)  в преподавании  курсов истории  учений  о  праве  и государ
стве России, истории государства и права, теории права и государ
ства, философии; 

2)  в  научной  деятельности  при  исследовании  политико
правовых аспектов консервативного мировоззрения России; 

3)  при  разработке  современных  политических  и  правовых 
концепций,  базирующихся  на традиционных  ценностях  консерва
тивной идеологии; 

4)  в  процессе  совершенствования  современных  политико
правовых институтов, основанном  на учете специфики  российской 
правовой  ментальности. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения диссертации  отражены  в научных публикациях  автора. 
Результаты  исследования  докладывались  в ходе  проведения  науч
нопрактических конференций юридического факультета  Елецкого 
государственного  университета  им. И. А. Бунина  (апрель  2005 г., 
апрель  2006 г.,  апрель  2007 г).  Положения  диссертации  нашли 
применение  в учебном  процессе Липецкого  филиала  Воронежско

12  Леонтьев,  К. Н.  Передовые  статьи  «Варшавского  дневника»  1880 года 
[Текст] / К. Н. Леонтьев // Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство  Философ
ская  и  политическая  публицистика.  Духовная  проза (18721891)    М . Республи
ка,  1996  С.254 
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го  института  ФСИН  России  в рамках  преподавания  курсов  «Тео
рия  государства  и права», «История  отечественного  государства и 
права» и «История  политических и правовых учений».  Результаты 
исследования внедрены в деятельность Елецкого  государственного 
университета  им. И. А. Бунина  и  используются  в ходе  преподава
ния курсов «Философия», «Теория государства и права», «История 
политических  и правовых учений». Отдельные  положения  диссер
тации были  использованы  при разработке Областной  целевой про
граммы  повышения  правовой  культуры  населения  в Липецкой  об
ласти,  что  подтверждается  актом  Липецкого  областного  Совета 
депутатов.  Достоверность  выводов  диссертационного  исследова
ния,  его  основных  научных  положений  подтверждается  актами  о 
внедрении результатов настоящей работы, полученными автором в 
Липецком  филиале  Воронежского  института  ФСИН  России,  в 
Елецком государственном университете им. И. А. Бунина. 

Структура  диссертационного  исследования.  Работа состоит  из 
введения,  четырех  глав,  включающих  девять  параграфов,  заклю
чения, списка использованных источников и литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  избранной  темы, 
дается  обзор  степени  ее  разработанности,  формулируются  цели  и 
задачи  исследования,  характеризуется  источниковая  база,  раскры
вается научная новизна и практическая значимость работы. 

Первая  глава  «Философские  основы  политикоправовых 
взглядов  К. Н. Леонтьева»  посвящена  рассмотрению  эволюции 
мировоззрения  К. Н. Леонтьева,  его  философии  истории.  Биогра
фические данные  мыслителя  трудно  отделить  от этапов  формиро
вания его концепций, поэтому они также относятся к предмету ис
следования. 

В  первом  параграфе  «Этапы  формирования  мировоззрения 
философа» освящаются значительные события в судьбе К. Н. Леон
тьева. Мировоззрение  мыслителя на протяжении его жизни не было 
статичным:  его  взгляды  на  государство,  право,  внутреннюю  и 
внешнюю политику Российской империи, иные проблемы общества 
подверглись  ряду трансформаций. Воспитанный  в атмосфере  поч
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тения  к  царской  семье  и  веры  в  незыблемость  монархии, 
К. Н. Леонтьев  в студенческие  годы  позволил  себе увлечься  либе
ральнодемократическими  настроениями  московского общества. И 
в  его  политическом  мировоззрении  приоритет  был  отдан  респуб
ликанской  форме  правления.  Однако  в  60е  годы  XIX  века 
К. Н. Леонтьев  разочаровался  в  политикоправовых  построениях 
либерализма,  обратив  свое  внимание  на  ценности  консерватизма, 
воплощенные  в  институте  самодержавной  монархии.  В  начале 
70х годов XIX века произошло окончательное формирование ядра 
политикоправовых  представлений  философа.  Этот  процесс  был 
обусловлен  обращением  к религии, изменившим  все  миросозерца
ние  К. Н. Леонтьева.  По  мнению  философа,  в  нем  произошла 
окончательная  «победа  духовного  (мистического)  рассуждения  и 
чувства над рассуждением рациональным, к которому  приучили... 
и  дух  века,  и  в  особенности  медицинское  воспитание,  и  ...  при
страстие смолоду к естественным наукам...»  . 

В дальнейшем  он изменял  свое мнение незначительно  и лишь 
по  отдельным  проблемам.  Так,  эволюцию  претерпели  взгляды  на 
Восточный  и  национальный  вопрос,  отношение  к  феномену  «со
циализм». 

Второй  параграф  «Философия  истории  К. Н. Леонтьева»  от
ражает  тот  идеологический  базис,  на  котором  строятся  представ
ления  мыслителя о политикоправовых  институтах. Философ, про
ведя  аналогию  закономерностей  развития  и  существования  об
ществ и государств и законов природы, пришел к выводам: законы 
растительной  и  животной  морфологии  тождественны  законам 
морфологии  социальноисторической.  К. Н. Леонтьев  сформули
ровал  и обосновал  теорию  развития,  согласно  которой  все  сущее 
последовательно  проходит  три  стадии  развития    зарождения 
(«первоначальная  простота»),  расцвета  («цветущая  сложность»), 
упадка и гибели («вторичное смесительное упрощение»)14. 

13  Леонтьев,  К. Н. Мое  обращение  и  жизнь  на  св.  Афонской  горе  [Текст]  / 

К  Н  Леонтьев  // Леонтьев  К  Н. Моя  литературная  судьба  Воспоминания    М 

Русская  книга, 2002  С. 92. 
14 Леонтьев,  К. Н. Византизм  и  славянство  [Текст]  /  К  Н  Леонтьев  //  Леон

тьев К. Н  Храм и церковь    М : «Издательство ACT», 2003  С. 82 
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Анализ теории развития обществ и государств К. Н. Леонтьева 
позволяет  сделать  следующие  выводы. По мнению  мыслителя,  за
кономерности  существования  государственноправовых  «организ
мов»  можно  выявлять,  исходя  из  признаков,  присущих  стадиям 
развития.  Каждая  из  этих  стадий,  «первичная  простота»,  «цвету
щая сложность» и «вторичное смесительное упрощение», обладает 
уникальным  набором  качеств,  позволяющим  применять  теорети
ческую  модель  с  целью уяснения  динамики  конкретного  государ
ственноправового  института. 

Центральным  элементом  идеократической  российской  госу
дарственности  мыслитель  считал  идею  византизма,  представляю
щего  собой  триаду:  византийское  православие,  византийское  са
модержавие  и византийские  обычаи  и нравы. Византизм,  согласно 
представлениям  К. Н. Леонтьева,  являлся  формообразующим  на
чалом  российской  государственности.  Именно  он  обеспечил  Рос
сии  ее  «цветущую  сложность»,  пришедшуюся  на  царствование 
Екатерины  И, воплотившуюся  на уровне  государства    в виде не
ограниченного  самодержавия  и  высокого  уровня  сословно
иерархического  расслоения  общества;  на  уровне  социальном  
в  непререкаемом  авторитете  православной  церкви,  господстве 
в жизни народа патриархальных устоев. 

К. Н. Леонтьев ушел от метафизической схемы  отождествления 
человеческого  блага  с прогрессом:  «В прогресс  верить  надо,  но не 
как  в улучшение  непременное,  а только  как  в новое  перерождение 
тягостей  жизни,  в  новые  виды  страданий  и  стеснений  человече
ских»15. Мыслитель подчеркивал, что западная идея прогресса охва
тывает собой лишь первую стадию развития, необоснованно исклю
чая  следующий  за  ней  процесс  «упрощения».  Развитие  философ 
отождествлял  не с постоянным  поступательным движением  от низ
шего к высшему, а с усложнением и дифференциацией. 

Вторая глава «Представления К. Н. Леонтьева о государстве» 
состоит из двух параграфов. 

В  первом  параграфе  «Взгляды  мыслителя  на  феномен  «госу
дарство»  и  его  сущность»  предпринята  попытка  реконструкции 
подходов  К. Н. Леонтьева  к  проблеме  возникновения  государств, 

ls Леонтьев, К. Н. Чем и как либерализм  наш вреден [Текст] / К. Н  Леонтьев 
// Леонтьев К  Н. Храм и церковь.   М : «Издательство ACT», 2003  С  547. 
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терминологическому  определению  феномена  «государство»,  его 
сущности. 

К. Н. Леонтьев,  анализируя  историю  возникновения  западной 
и российской  государственности,  пришел  к выводу  об  уникально
сти  процессов  формирования  последней, что  позволило  философу 
заключить:  в  истории  российского  государства  отсутствуют  фак
ты,  подтверждающие  договорный  характер  создания  российской 
государственности  или  образование  государства  за  счет  «завоева
ния», как это было на Западе. К. Н. Леонтьев считал, что формиро
вание  российского  государства  было  обеспечено  внутренними  и 
внешними  факторами, такими  как увеличение  потребностей  обще
ства,  обширность  территорий,  необходимость  противостояния 
внешней  агрессии.  Особую  роль  в образовании  государства  мыс
литель  отводил  религии,  возводящей  «покорность  властям»  в 
принцип социального бытия. 

Органическая  теория  предопределяла  представления  К. Н. Ле
онтьева  о феномене  «государство»,  хотя  мыслитель  акцентировал 
внимание и на присутствии христианской мистики в истории  госу
дарственности.  В  категории  «государство»  философ  различал  две 
составляющие:  органическую,  выработанную  историей  и  охваты
вающую  ценностный  аспект  структуры,  и  механическую,  вопло
щающую  собой  государственноправовые  институты.  Определяя 
государство  столь  двойственно:  и  как  «дерево»16,  то  есть  органи
ческое  начало,  и  как  «машину»17,  мыслитель  подчеркивал  слож
ность  природы  этой  политической  организации.  По  мнению 
К. Н. Леонтьева,  государство  являлось  организмом,  но  не  природ
ного,  а несколько  иного порядка:  государство  представляло  собой 
воплощение  идеи  в  определенном  общественном  строе.  В  своей 
концепции  государства  философу  удалось  произвести  синтез хри
стианской  мистики  с  органической  теорией:  исследуя  ряд  право
вых явлений  через  призму органической теории, то  есть,  стараясь 
найти  ряд  закономерностей,  присущих  живому  организму, 
К. Н. Леонтьев наделял государство божественными  чертами. 

16  Леонтьев,  К. Н.  Византизм  и  славянство  [Текст]  / К Н .  Леонтьев.    М  • 
«ДАРЪ»,2005  С. 162. 
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Сущность  государства,  в  соответствии  с  представлениями 
К. Н. Леонтьева,  заключалась  в  закреплении  им  имманентно  при
сущей обществу идеи. В рамках цивилизационного  подхода, исхо
дя  из разработанной  мыслителем теории о цикличности  историче
ского  развития,  сущность  российского  государства  проявлялась  в 
сохранении  византийского  наследия,  обеспечивающего  идентич
ность российской культуры. 

Второй  параграф  «К. Н. Леонтьев  о  форме  российской  госу
дарственности»  представляет  собой  анализ  обоснования  филосо
фом  приоритетов  самодержавия,  централизации  как  единства  и 
неделимости  власти,  сословной  иерархизации  общества.  Подходы 
философа  к  анализу  форм  государств  базировались  на  определе
нии формы  как «деспотизма  внутренней идеи»18. Такое  понимание 
позволило  К. Н. Леонтьеву  прийти  к  заключению  о  нежизнеспо
собности  на  российской  почве  порождений  западной  государст
венности:  демократии,  конституции,  федерализма,  республики  в 
силу отсутствия  в подобных конструкциях  структурообразующего 
идейного  начала.  Демократии,  по  мнению  мыслителя,  обретают 
свое  институциональное  воплощение  именно  в те  моменты,  когда 
общества  в  силу  излишества  свободы  теряют  объединяющую  их 
идею  и  наступает  период  распада  органического  единства  народ
ной воли. 

Самодержавную  монархию,  обладающую  безусловной  леги
тимностью,  К. Н. Леонтьев  рассматривал  как особую  форму  госу
дарственности,  в  которой  духовная  связь  монарха  с  народом  пре
обладала  над  юридической  составляющей  власти.  Только  само
держец мог сгладить социальные противоречия  и рассудить всех: в 
его  особе  трансформировались  разнородные  идеи  и  интересы  в 
единую,  высшую  и  всеобщую  цель.  Философом  особо  подчерки
валась необходимость  корреляция  монархии и сословности. Соци
альное  расслоение,  проявляющееся  в  виде  резкого  обособления 
отдельных  групп,  стало,  по  мнению  К. Н. Леонтьева,  тем  самым 
системообразующим  элементом, на котором  базировалось  россий
ское самодержавие. Мыслитель отмечал оригинальность  «русского 

18  Леонтьев,  1С. Н. Византизм  и  славянство  [Текст]  /  К. Н. Леонтьев.    М . 
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психического  строя»19,  определившего  своеобразие  русской  само
державной  монархии, ее идеократический  режим  и особую  форму 
имперского  устройства,  позволившего  России  дистанцироваться 
от западных государств. 

Третья  глава  «Политические  воззрения  К. Н. Леонтьева»  со
держит два параграфа. 

В  первом  параграфе  «Взгляды  мыслителя  на  Восточный  во
прос  и  национальную  политику  Российской  империи»  отражена 
специфика  понимания  К. Н. Леонтьевым  внешнеполитических 
приоритетов  России,  определены  подходы  к проблеме  националь
ной политики. 

Одним  из  первых  философ  обратил  внимание  на  парадокс 
трансформации  национальноосвободительной  борьбы  в  космопо
литические,  уничтожающие  национальную  самобытность  резуль
таты,  ускоряющие  «всеобщую  ассимиляцию  нравов»20.  К. Н.  Ле
онтьев  с  сожалением  констатировал,  что  политический  национа
лизм,  реализующийся  в  освободительной  борьбе  народов,  обора
чивается  потерей  культурной,  государственной  и  правовой  иден
тичности. 

Потенциал  развития  оригинальных  начал российской  государ
ственности  философ  связывал  с  «разрешением»  Восточного  во
проса  и  образованием  «конфедерации  славянских  государств»  с 
новым  религиозным  и культурным  центром  в  Царьграде.  В  соот
ветствии  с  представлениями  мыслителя,  в  лице  российского  мо
нарха должны были «сплотиться» Россия   империя с  администра
тивной  столицей  в Киеве  и Россия   глава «Великого  Восточного 
Союза с новой культурной  столицей  на Босфоре»21. Для того, что
бы  объединение  в славянскую  конфедерацию  принесло  «разнооб
разие  в единстве»,  по замыслу  К. Н. Леонтьева,  необходимо  было 
подготовить  русское  «национальное  самосознание»  путем  его 
идентификации.  Только возведение  национальных  особенностей  в 

19 Леонтьев, К. Н  Письма к В. С. Соловьеву  [Текст] / К. Н  Леонтьев // Леон
тьев К. Н. Храм и церковь.   М.: «Издательство ACT», 2003. С. 619. 

20Леонтьев, К  Н. Плоды национальных  движений  на православном  Востоке 
[Текст] / К  Н. Леонтьев // Леонтьев К. Н  Цветущая сложность избранные статьи, 
сост., предисл  , коммент. Т. М. Глушковой    М.: Мол  гвардия,  1992  С.223. 

21  Леонтьев,  К  Н  Письма  о восточных делах  [Текст]  / К. Н  Леонтьев  // Ле
онтьев К  Н  Храм и церковь.   М., «Издательство ACT», 2003. С. 210. 
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принцип  смогло  бы  обеспечить  новому  объединению  «не  разло
жение в отрицательной однородности»22, а развитие. 

Второй  параграф  «Идея социализма  в философии К. Н. Леон
тьева»  представляет  собой  отражение  специфики  взглядов 
К. Н. Леонтьева на социализм. 

Социализм  К. Н. Леонтьев  рассматривал  сквозь  призму  своей 
концепции  о деспотизме  формы. Согласно этой концепции  любой 
социальный  организм  сохраняет  свою  форму  благодаря  деспотиз
му организующей  его  идеи. Именно такое  сдерживающее  начало, 
по  мнению  философа,  характеризовало  социалистический  строй, 
несмотря  на  декларируемые  им  принципы  равенства,  свободы  и 
социальной  справедливости.  С  годами  деспотическая  сущность 
идеи  социализма  стала  все  более  импонировать  мыслителю: 
К. Н. Леонтьев  предвидел  неизбежность  воплощения  социализма 
на российской почве. В связи с этим философ склонялся к мысли о 
необходимости  организации  социалистического  движения  россий
ской  монархией.  Таким  образом,  отрицая  ценностное  ядро  запад
ной  концепции  социализма,  К. Н. Леонтьев  настаивал  на  необхо
димости разработки адаптированной для российской почвы теории 
социализма,  способной институционально  воплотиться  в синтезе с 
монархией. 

Третья  глава  «Правовые  взгляды  К. Н. Леонтьева»  содержит 
три параграфа. 

В  первом  параграфе  «Истоки  правопонимания  философа»  от
ражены  особенности  взглядов  К. Н. Леонтьева  на  право,  а  также 
специфика модели юридического познания философа. 

Подходы  К. Н. Леонтьева  к  феномену  «право»  базировались 
на органицистской  парадигме, так  как консервативный  тип  право
понимания  строился  на  традиционалистской  идеологии.  В  миро
воззрении  философа  право  прочно  связывались  с  религией  и  ие
рархичностью.  Осмысление  К. Н. Леонтьевым  права  носило  рели
гиозномистический характер, хотя и содержало некоторые элемен
ты этатистского и естественноправового типов правопонимания. 

Мыслитель  считал,  что  регулирующую  и  интегрирующую 
функцию  в  социуме  выполняют,  в большей  степени,  вера и  нрав

Леонтьев, К. Н. Письма к В. С. Соловьеву  [Текст] / К. Н. Леонтьев // Леон
тьев К  Н  Храм и церковь    М : «Издательство ACT», 2003. С.603. 
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ственность,  нежели  правозакон.  Такая  позиция  К. Н. Леонтьева 
имела  черты  правового  нигилизма,  однако  мировоззрение 
К. Н. Леонтьева  нельзя ассоциировать с отрицанием  ценности пра
ва.  Философ  демонстрировал  своеобразный  подход  к  праву,  рас
сматривая  последнее  как  относительную  ценность,  выше  которой 
всегда стоит идеал нравственного блага   «внутренняя правда». 

К. Н. Леонтьев полагал, что своеобразного  русского права, по
добного  римскому,  французскому  или  англосаксонскому,  в  Рос
сии выработать не удапось: «Русское право в наше время есть пра
во европейское, слегка окрашенное  византизмом там,  где государ
ственность  соприкасается  с религией»  . Но и это небольшое свое
образие  русского  права,  берущее  свои  начала  в  оригинальности 
«русского  психического  строя»24,  мыслитель  предлагал  сохранять 
и развивать. 

Параграф  второй  «К. Н. Леонтьев  о  категориях  «свобода», 
«равенство»,  нравственнорелигиозных  аспектах  российского  пра
восудия»  представляет  собой  исследование  восприятия  мыслите
лем  феноменов  «свобода»  и  «равенство»,  воззрений  философа  на 
особенности правосудия. 

Категорию  «свобода»  К. Н. Леонтьев  рассматривал  в  двух  ее 
ипостасях:  внешней  и  внутренней.  Внутренняя  свобода  ассоции
ровалась  с  добровольным,  внутренне  осознанным  подчинением 
человека  божественному  началу,  тогда  как  внешняя  сводилась  к 
необходимости  подчинения  предписаниям,  исходящим  от  челове
ка. И если свобода в ее либеральной трактовке, как право личности 
поступать  по собственной  воле, мыслителем  решительно  критико
валась,  то  свобода  духа,  свобода  творчества  рассматривалась 
К. Н. Леонтьевым как необходимый элемент гармонии. 

К. Н. Леонтьев  выступал  «апологетом»  неравенства  прав,  в 
своей  философии  он подчеркивал  мысль  о необходимости  диффе
ренцированного  ограничения  свободы.  Мыслитель  считал:  необ
ходим  баланс  свободы  в меру ответственности  и уровня  развития 
личности,  а  не  единые  для  всех  абстрактные  права  человека. 
К. Н. Леонтьев  отвергал  равенство  как  «идеал  всеобщей  плоско

Леонтьев, К  Н. Письма к В. С. Соловьеву  [Текст] / К. Н. Леонтьев // Леон
тьев К  Н  Храм и церковь.   М , «Издательство ACT», 2003. С. 619. 
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сти...  во имя всех высших принципов:  во имя религии,  государст
венности, живой  морали  и эстетики»25. Философ усматривал  глав
ную  опасность  уравнения  не  столько  в ее  внешних  эстетических 
проявлениях, таких, как потеря самобытности, яркости и своеобра
зия  отдельными  социальными  слоями,  суть  проблемы  мыслитель 
сводил  к  утрате  стабильности  такими  опорами  государственного 
здания, как сословия и классы. 

К. Н. Леонтьев был одним из тех, кто предвидел  разрушитель
ные  перспективы  либерализации  судопроизводства.  Российское 
общество середины XIX века, по мнению мыслителя, оказалось не 
в  состоянии  адекватно  воспользоваться  предоставленными  права
ми  и  свободами.  Реформы  вызвали  некий  прогрессивно
либеральный  коллективный  психоз, когда  в погоне  за  призрачны
ми  благами  европейской  государственности,  общество  поставило 
закон  на  службу  сиюминутным  политическим  потребностям.  По
этому К. Н. Леонтьев  настаивал на проведении  контрреформ,  в ча
стности,  в области  судопроизводства:  «Разумеется    надо...  обду
мать...  проект иных судов, и может быть, без присяжных, без пуб
лики  и с меньшим  простором  для риторических  упражнений.  По
ложим  даже,  что  до  сих  пор  человечество  никакой  формы  судов 
выше  и  развитее  этой  англосаксонской  формы  не  выдумало.  Но 
не всегда именно высшая форма той или другой отрасли  человече
ских учреждений пригоднее для всякой страны»26. 

В  третьем  параграфе  «Правовые  аспекты  консульской  дея
тельности  К. Н. Леонтьева»  рассматривается  специфика  правовой 
составляющей  консульской  службы К. Н. Леонтьева,  взгляды мыс
лителя  на организацию  местного  самоуправления  и судоустройст
ва в Османской империи второй половины XIX века. 

К. Н. Леонтьеву, в силу занимаемых им должностей на Востоке, 
приходилось  участвовать  в  осуществлении  правосудия  в  рамках 
консульской  юрисдикции.  Существование  института  консульской 
юрисдикции, умаляющего, без взаимности, территориальное  верхо

Леонтьев,  К  II  Плоды национальных движений на православном  Востоке 

[Текст] / К. Н. Леонтьев // Леонтьев К. Н. Цветущая сложность: избранные статьи, 

сост., предисл., коммент. Т. М. Глушковой.   М •  Мол. гвардия,  1992. С. 260 
26 Леонтьев, К. Н. Чем и как либерализм наш вреден [Текст] / К. Н. Леонтьев // 

Леонтьев К  Н. Храм и церковь.  М :  «Издательство ACT», 2003. С. 556. 
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венство государства, было обусловлено субъективными  факторами, 
не позволившими  Турции, по мнению К. Н. Леонтьева,  «отстаивать 
свои права на равенство с христианскими державами»27. 

Мыслитель  замечал,  что  «судебную  деятельность  наших  ди
пломатов  и консулов  в Турции  можно  было  в то  время  разделить 
на три  ветви:  русский  собственно  суд в тех случаях,  когда обе тя
жущиеся  стороны  имеют  русский  паспорт;  когда  же  случались 
ссоры, столкновения, какиенибудь гражданские тяжбы или торго
вые  препирательства  между подданными  русскими  и  подданными 
французскими,  греческими,  бельгийскими  и т. д., то  по  договорам 
судило  то  консульство,  которому  подлежал  не  истец,  а  ответ
чик»28.  Дела  между  подданными  различных  государств  разреша
лись консульским судом ответчика или обвиняемого. 

Во исполнение условий  Парижского трактата  от  18 (30)  марта 
1856 года  Турция  приступила  к  изменению  своих  политико
правовых  систем,  направленному  на  уравнение  в  гражданских 
правах христиан и мусульман Турции. По заключению К. Н. Леон
тьева,  учреждение  системы  Вилайетов  в  Турции  не  представило 
выгод  ни  христианскому  населению,  ни  местным  туркам.  Новая 
судебная  система  была  совершенно  отделена  от  административ
ной,  при  этом  христианское  население,  вопреки  возлагаемым  на
деждам,  не избавилось  от рассмотрения  дел  в соответствии  с Ша
риатом. 

Деятельность  К. Н. Леонтьева в качестве секретаря  и драгома
на,  а позднее  на должностях  вицеконсула  и  консула  способство
вала  формированию  его  политических  и  правовых  убеждений, 
обогатила  мыслителя  знаниями  о  государственных  и  правовых 
системах  Востока. Размышления  мыслителя  о проблемах  институ
та  консульской  юрисдикции,  об  особенностях  реформирования 
системы  местного  самоуправления  и  судопроизводства  в  Турции 
актуализировали  существующие  в  XIX  веке  правовые  проблемы, 
заставляя специалистов искать пути их решения. 

27  Леонтьев,  К  Н  Из  воспоминаний  консула  [Текст]  /  К  Н. Леонтьев  //  Ле
онтьев К  Н  Моя литературная  судьба.  Воспоминания   М . :  Русская  книга, 2002. 
С  326. 

28 Там же  С  324. 
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В  заключении  подводятся  итоги проведенного  исследования, 
излагаются его основные выводы и результаты, которые тесно свя
заны с выносимыми на защиту положениями. 

Анализ  политикоправового  наследия  К, Н. Леонтьева  позво
ляет критически  взглянуть  на некоторые,  предлагаемые  современ
ными идеологами  государства  и права, концепции  развития  отече
ственной  государственности.  Традиционная  консервативность 
мышления  россиянина  приводит к тому, что попытки  заимствова
ния  политических  и правовых  форм, представляющихся  более со
вершенными  по  своей  конструкции,  сталкиваются  с  их  активным 
неприятием  обществом.  Особенности  национальной  правовой 
культуры,  российского  народного  правосознания,  отмеченные 
К. Н. Леонтьевым еще в XIX веке, сохраняют свою актуальность и 
по прошествии  более  сотни лет. А это свидетельствует  о том,  что 
ценностное  ядро  нашей  идеократической  российской  государст
венности,  консолидирующее  в  себе  тот  нравственный  потенциал, 
который  был  создан  народом  за  всю  его  историю,  еще  обладает 
жизнеспособностью. 
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